СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2020 г.

№ 315-па
п. Эвенск

О внесении дополнений в административный регламент исполнения
муниципальной функции "Осуществлениемуниципального лесного
контроля", утвержденный постановлением администрации СевероЭвенского городского округа от 29.06.2016 № 309-па
Рассмотрев протест Магаданской межрайонной природоохранной
прокуратуры от 30.06.2020 № 07-02-2020/657, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 26.12.2008
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", статьями 84, 98 Лесного
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации СевероЭвенского городского округа от 19.04.2019 № 152-па "Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг администрации Северо-Эвенского
городского округа", Уставом муниципального образования "СевероЭвенский городской округ", администрация Северо-Эвенского городского
округа постановляет:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной
функции
"Осуществление
муниципального
лесного
контроля",
утвержденный,
постановлением
администрации
Северо-Эвенского
городского округа от 29.06.2016№ 309-па, следующие дополнения:
1.1Пункт 1.7.1 раздела 1 дополнить подпунктами 8 - 11 следующего
содержания:
"8) На мотивированный запрос органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
представляются указанные в запросе документы в виде копий, заверенных

печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного
должностного
лица
юридического
лица.
Юридическое
лицо,
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе
документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.
9) Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством
Российской Федерации.
10) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право
привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
11)
Вред,
причиненный
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля, признанных в установленном законодательством Российской
Федерации порядке неправомерными, подлежит возмещению, включая
упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств соответствующих
бюджетов в соответствии с гражданским законодательством.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Разместить текст административного регламента исполнения
муниципальной функции "Осуществление муниципального лесного
контроля", в редакции согласно настоящему постановлению, на официальном
сайте администрации Северо-Эвенского городского округа в сети Интернет:
http://sevensk.49gov.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Северо-Эвенского городского
округа.
Глава
Северо-Эвенского городского округа

С.С. Романов

